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НОУСПО «Псковский кооперативный техникум»
Утверждено приказом директора
№135 от 18.12.2013г.
с учётом мнения старостата
(протокол №4 от 11.12.2013г)
Положение
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального
образования.
1. Общие положения
1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
(далее - Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования в Негосударственном образовательном учреждении «Псковский
кооперативный техникум» (далее -Техникум).
1.2. Образовательная деятельность является основным видом деятельности
Техникума и представляет собой деятельность по реализации основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования и программ профессионального обучения.
1.3.Техникум в организации и осуществлении образовательной деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации, федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
нормативными
правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правления Псковского
облпотребсоюза, Уставом Техникума, а также настоящим Положением.
1.4. Образовательная деятельность осуществляется путем проведения
учебных занятий, практики, организации самостоятельной работы
обучающихся, внеклассных и общественных мероприятий, а также
государственной итоговой аттестации.
1.5. Основные принципы образовательной деятельности Техникума:
-светский характер образования;
-автономия Техникума, академические права и свободы педагогических
работников и обучающихся;
-демократический характер управления Техникумом;
-гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свобода развития личности, воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
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-обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в образовании.
1.6. Участниками образовательной деятельности в Техникуме являются:
администрация, педагогические работники,
обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся.
1.7. К обучающимся Техникума в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы относятся:
- студенты - лица, осваивающие программы среднего профессионального
образования;
- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы и программы профессионального обучения;
- экстерны - лица, зачисленные в Техникум
для прохождения
промежуточной и итоговой аттестации.

2.
Образовательные
программы
среднего
профессионального
образования и особенности их реализации в Техникуме.
2.1. Техникум осуществляет подготовку специалистов по основным и
дополнительным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования и программам профессионального обучения.
Перечень реализуемых образовательных программ определяется выданной
Техникуму лицензией.
2.2. Обучение в техникуме ведется на русском языке.
2.3. Формами получения образования в Техникуме могут быть:
-очная;
-заочная;
-очно-заочная.
По
каждой
образовательной
программе
они
определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами. Допускается сочетание различных форм обучения;
2.4. Сроки получения среднего профессионального образования с учетом
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей
отдельных категорий обучающихся устанавливаются Федеральными
государственными образовательными стандартами.
При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть
изменены с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
2.5. Содержание среднего профессионального образования по каждой
профессии, специальности определяется образовательными программами
среднего
профессионального
образования.
Содержание
среднего
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профессионального
образования
должно
обеспечивать
получение
квалификации.
2.6. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются
Техникумом в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами по соответствующим профессиям,
специальностям среднего профессионального образования и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ и
утверждаются директором.
2.7. Образовательные программы среднего профессионального образования,
реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются на
основе требований соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального
образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования.
2.8. Образовательная программа среднего профессионального образования
включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие
воспитание и обучение обучающихся
2.9. Учебный план образовательной программы среднего профессионального
образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и
формы их промежуточной аттестации.
2.10. Техникум самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения в
пределах, определенных законодательством Российской Федерации.
Использование при реализации образовательных программ методов и средств
обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью обучающихся, запрещается.
При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования могут использоваться различные образовательные технологии,
в том числе дистанционные и электронное обучение.
2.11.
При
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования Техникумом может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном
принципе представления содержания образовательной программы и
построения
учебных
планов,
использовании
соответствующих
образовательных технологий.
2.12.
Обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья осуществляется Техникумом с учётом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
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2.13. Образовательная программа среднего профессионального образования
предусматривает проведение практики обучающихся.
2.14. К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие основное общее или среднее
общее образования.
2.15. Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением
обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают
общеобразовательные
предметы
одновременно
с
изучением
общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в
течение всего срока освоения соответствующей образовательной программы.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
программам
подготовки
специалистов
среднего
звена,
изучают
общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том
числе одновременно с изучением обучающимися курсов, дисциплин
(модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности
(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин
(модулей).
2.16. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию
рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий
рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках
образовательной программы среднего профессионального образования, в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами по специальности среднего профессионального образования.
2.17.
Лица,
имеющие
квалификацию
по
профессии
среднего
профессионального образования и принятые на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего
профессионального образования, соответствующим имеющейся у них
профессии, высшее образование или иной достаточный уровень
предшествующей подготовки или стаж работы по избранной специальности
(для студентов заочной формы обучения), имеют право на ускоренное
обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными
учебными планами.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы,
осуществляется в порядке, установленном п.5 данного Положения.
3. Основные характеристики организации образовательного процесса.
3.1. Учебный год в Техникуме по очной форме обучения начинается 1
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
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соответствующей образовательной программы. Учебный год по заочной
форме обучения начинается не позднее 1 декабря.
3.2. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается каникулами.
3.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
3.4. Учебная нагрузка обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы)
(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику,
а также другие виды учебной деятельности.
3.4.1. Консультация является одной из форм оказания помощи обучающимся
в самостоятельном изучении учебного материала. Консультации проводятся
еженедельно в свободное от основных занятий время
по желанию
обучающихся и носят как индивидуальный, так и групповой характер.
3.4.2. Самостоятельная подготовка обучающихся является составной частью
учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных
умений и знаний, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение
учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзаменам.
3.5. Для проведения всех видов занятий разрабатываются необходимые
учебно-методические материалы, которые хранятся в цикловой комиссии
или в методическом кабинете до замены новыми.
3.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
3.7. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен
превышать 36 академических часов в неделю.
3.8. Максимальная численность обучающихся в группе не может превышать
30 человек. Списочный состав группы определяется приказом директора
Техникума.
3.9. Учебные занятия могут проводиться с разделением группы на подгруппы
(по иностранному языку, информационным технологиям, при проведении
лабораторно - практических занятий по учебным дисциплинам и модулям).
Деление на подгруппы может проводиться при численности студентов в
группе 20 человек и более. Техникум
вправе
объединять группы
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
3.10. Освоение образовательной программы среднего профессионального
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения
текущего
контроля
успеваемости
определяется
преподавателями,
промежуточной аттестации - учебным планом и Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов Техникума.

6

3.11. С
целью текущего контроля
успеваемости обучающихся
проводится ежемесячная аттестация (рубежный контроль) по всем
предметам
при
условии проведения не менее 16 часов занятий. У
студентов 1 курса аттестация за сентябрь не проводится.
3.12. Текущие знания, умения и навыки обучающихся оцениваются по
пятибалльной системе: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2
«неудовлетворительно», 1«плохо». Допускается применение накопительной,
рейтинговой
и других систем оценивания текущей успеваемости
обучающихся.
3.13. Промежуточная аттестация может проводиться в форме зачёта,
дифференцированного зачёта (с выставлением балльных оценок), экзамена,
экзамена (квалификационного). Экзамен (квалификационный) проводится по
каждому профессиональному модулю без выставления балльных отметок,
его итогом является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен».
3.14. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а
количество зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и
зачеты по физической культуре,
а также зачёты по учебной и
производственной практике.
3.15. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным
планом устанавливается данным учебным планом.
3.16. В процессе освоения образовательных программ среднего
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими:
а) программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет
не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего
профессионального образования один год и не менее десяти недель в
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке
получения среднего профессионального образования более одного года.
б) программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми
до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в
зимний период.
3.17. Обучающиеся, освоившие в полном объёме все элементы учебного
плана текущего учебного года и прошедшие промежуточную аттестацию
приказом директора Техникума переводятся на следующий курс обучения.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной
причине или имеющие академическую задолженность, переводятся на
следующий курс условно.
3.18. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Техникумом,
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в пределах одного года со дня возникновения академической задолженности.
В указанный период не включается время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по беременности и
родам.
Для проведения промежуточной аттестации в третий раз Техникумом
создаётся комиссия.
3.19. В случае если задолженность не ликвидирована в срок, определенный в
приказе, принимается решение либо о продлении этого срока, либо об
отчислении
обучающегося как не выполнившего обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и учебного плана, о
чем издаются соответствующие приказы.
3.20. Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается итоговой аттестацией, которая является
обязательной. К ней допускаются обучающиеся не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. Порядок
организации итоговой аттестации определяется в соответствии с
Положением об организации
государственной итоговой аттестации в
Техникуме.
3.21. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования на
основании решения Государственной экзаменационной комиссии выдается
диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий
получение среднего профессионального образования и квалификацию по
соответствующей
профессии
или
специальности
среднего
профессионального образования.
3.22. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы среднего профессионального
образования и (или) отчисленным из Техникума, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Техникумом.
3.23. Если федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования в рамках одного из видов
профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной
программы профессионального обучения по профессии рабочего, то по
результатам освоения профессионального модуля образовательной
программы среднего профессионального образования, который включает в
себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по
профессии
рабочего
проводится
по
результатам
экзамена
(квалификационного) с участием работодателей.
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4. Особенности организация образовательной деятельности по заочной
форме обучения.
4.1.При получении образования по заочной форме учебный год начинается
не позднее 1 декабря.
4.2.Порядок реализации образовательных программ по заочной форме
обучения определяется соответствующими учебными планами и графиком
учебного процесса, который распределяет бюджет учебного времени на
текущий учебный год.
4.3. Основной формой организации образовательного процесса при заочной
форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия (далее сессия). Она включает обязательные учебные (аудиторные) занятия,
курсовые работы (проекты), промежуточную аттестацию, консультации, дни
отдыха. Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в
графике учебного процесса заочного отделения.
4.4. Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью студента
заочной формы обучения и проводится с целью определения:
- полноты теоретических знаний по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам;
- уровня сформированности умений применять полученные
теоретические знания при решении практических задач и выполнении
лабораторных работ;
- наличия навыков самостоятельной работы с учебной литературой,
учебно-методическими материалами;
- соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям
к результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы по специальности.
4.5.Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется
следующим образом (кроме последнего курса): каникулы - 9 недель (в
летний период), сессия - 4 или 6 недель (в зависимости от курса обучения),
самостоятельное изучение учебного материала - остальное время.
4.6.На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим
образом: сессия - 4 или 6 недель в зависимости от сроков обучения,
преддипломная (квалификационная) практика - 4 недели, итоговая
государственная аттестация (ИГА) – 6 недель, самостоятельное изучение
учебного материала - остальное время.
4.7.Обязательные учебные (аудиторные) занятия включают в себя обзорные,
установочные, практические занятия, лабораторные работы. Их
продолжительность в учебном году не должна превышать160 часов.
4.7.1.Установочные занятия проводятся для студентов 1 курса с целью
ознакомления их с организацией заочной формы обучения и основами
самостоятельной работы.
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7.7.2.Обзорные занятия проводятся, как правило, по наиболее сложным
темам учебной дисциплины.
4.8. Отводимое на изучение дисциплин и междисциплинарных курсов
количество аудиторных часов определяется учебным планом исходя из
специфики образовательной программы и обучаемого контингента.
4.9.В рабочем учебном плане по дисциплине "Физическая культура"
предусматриваются занятия в объеме не менее двух часов на группу, которые
проводятся как установочные. Программа данной дисциплины реализуется в
течение всего периода обучения и выполняется студентом самостоятельно.
Для контроля ее выполнения планируется проведение письменной
контрольной работы.
4.10.Программа дисциплины "Иностранный язык" реализуется в течение
всего периода обучения.
4.11.Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном учебном году,
планируются из расчета 4 часов в год на каждого студента и могут
проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. Они могут
быть групповыми, индивидуальными, письменными.
4.12.Виды учебной деятельности, календарные сроки выполнения домашних
контрольных работ и проведения сессии указываются в разрабатываемом
заочным отделением Техникума для каждой профессиональной
образовательной программы индивидуальном учебном графике, который
предоставляется (размещается на сайте Техникума) студентам в начале
каждого учебного года.
4.13.В межсессионный период студент осуществляет самостоятельную
работу, направленную на освоение профессиональной образовательной
программы.
Одним из элементов самостоятельной работы является
выполнение домашних контрольных работ, количество которых в учебном
году не более десяти, а по отдельной дисциплине – не более двух. Домашние
контрольные работы выполняются
в соответствии с графиком,
разработанным заочным отделением.
4.13.1. Домашние контрольные работы подлежат обязательному
рецензированию. По согласованию с преподавателем выполнение домашних
контрольных работ и их рецензирование могут выполняться с
использованием всех доступных современных информационных технологий.
4.13.2.На рецензирование контрольных работ по общеобразовательным,
общим гуманитарным и социально-экономическим, математическим и
общим естественнонаучным дисциплинам отводится 0,5 часа; по
общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам – 0,75
часа.
4.13.3.Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в течение не
более семи дней. Общий срок нахождения домашней контрольной работы в
образовательном учреждении не должен превышать двух недель. Результаты
проверки фиксируются в журнале учета домашних контрольных работ и в
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учебной карточке студента. По зачтенным работам преподаватель может
проводить собеседование для выяснения возникших при рецензировании
вопросов. Дополнительная оплата за собеседование не предусматривается.
4.13.4.Не зачтённые контрольные работы подлежат повторному выполнению
и сопровождаются развернутой рецензией, используемой для последующей
работы над учебным материалом.
4.13.5.Заведующий заочным отделением имеет право разрешить прием на
рецензирование домашних контрольных работ, выполненных за пределами
установленных графиком сроков, в том числе и в период сессии. В этом
случае вместо рецензирования домашних контрольных работ может
проводиться их устный прием (собеседование) непосредственно в период
сессии. На прием одной контрольной работы отводится одна треть
академического часа на одного обучающегося.
4.14.Каждому успешно обучающемуся студенту не позднее чем за две
недели до начала сессии высылается справка-вызов. Она выдается с таким
расчетом, чтобы общая продолжительность учебного отпуска не превышала
срока, установленного Трудовым Кодексом РФ.
4.15.Студентам,
не
выполнившим
по
уважительным
причинам
индивидуальный график учебного процесса к началу сессии, образовательное
учреждение имеет право установить другой срок ее проведения.
4.16. Производственная практика реализуется в объеме, предусмотренном
для очной формы обучения. Все этапы производственной практики,
предусмотренные образовательными стандартами, должны быть выполнены.
Практика реализуются студентом заочной формы обучения самостоятельно
с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования.
4.17. Преддипломная (квалификационная) практика проводится после
последней сессии и предшествует итоговой государственной аттестации.
Преддипломная (квалификационная) практика реализуется студентом по
направлению Техникума.
5. Особенности реализации индивидуального учебного плана и
ускоренных программ.
5.1. Право на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной
программы предусмотрено ст. 34 п.1.3. Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г..
5.2. Ускоренное обучение
предполагает освоение
обучающимся
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования в ускоренном темпе по сравнению с темпом освоения ее при
полном сроке обучения, определённым соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартом.
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5.3. На ускоренное освоение профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования могут претендовать
лица,
имеющие :
квалификацию по родственной профессии рабочих или должности
служащих
среднее профессиональное образование
высшее образование
стаж работы по избранной специальности (по заочной форме обучения)
5.4. Право на обучение по ускоренной профессиональной образовательной
программе при наличии у студента среднего профессионального или
высшего образования осуществляется как при соответствии, так и при
несоответствии профилей предшествующего и получаемого образования.
5.5. Обучение по ускоренной образовательной программе среднего
профессионального образования осуществляется на добровольной основе в
соответствии с заявлением лица, желающего обучаться по указанной
образовательной программе.
5.6. Желание обучаться по ускоренной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования может быть изложено
при подаче документов для поступления в Техникум (в заявлении о приеме)
или после зачисления путем подачи заявления на имя директора Техникума.
5.7. Решение о возможности обучения студента по ускоренной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования принимается на основе перезачета учебных дисциплин и (или)
их разделов, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей
изученных в процессе предшествующего обучения, и этапов
производственной практики, пройденных в процессе предшествующего
обучения на основании предъявленного документа о предшествующем
уровне образования.
5.8. Решение о возможности обучения по ускоренной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования
может также приниматься по результатам промежуточной аттестации
самостоятельно освоенных студентом дисциплин и междисциплинарных
курсов.
5.9. Для лиц, имеющих стаж работы по профилю получаемой специальности,
ускорение темпа освоения основной профессиональной образовательной
программы осуществляется с учётом приобретённых в ходе выполнения
своих непосредственных
должностных обязанностей знаний и
профессионального опыта.
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5.10. Решение о зачислении (переводе) студента на обучение по ускоренной
профессиональной образовательной программе
оформляется приказом
директора Техникума, в котором указывается срок обучения по данной
программе.
5.11. Реализация ускоренной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования осуществляется на основе
индивидуального учебного плана, который разрабатывается Техникумом для
студента или группы студентов на основе результатов перезачета и (или)
результатов
анализа
предшествующей
подготовки
обучающихся.
Индивидуальный учебный план утверждается директором Техникума.
5.12. Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем
учебного времени на все необходимые компоненты профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования.
5.13. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
студентов, домашних контрольных работ при обучении по ускоренным
образовательным программам среднего профессионального образования
устанавливается в соответствии с учебным планом.
5.14. Если студент, обучающийся по
ускоренной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования, не
может продолжать обучение по указанной образовательной программе (в
связи с недостаточностью предшествующей подготовки или по другим
причинам), то он переводится на обучение по соответствующей
образовательной программе с полным сроком освоения (при наличии в
Техникуме такого варианта реализации образовательной программы).

